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1. Основные статистические показатели: 
 
Таблица №1 

Год Читатели Посещения Книговыдача 

2018 2425 14475 48500 

 
Таблица №2 

2018 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Пользователи 1000 1500 2000 2425 

Посещения 3500 3650 (7150) 3650 (10800) 3675(14475) 

Книговыдача 12000 24000 36000 48500 

 
Таблица №3 

Библиотечный фонд читаемость обращаемость посещаемость 

книги 
медиа 

документы 

брошюры, 

периодические  

издания 20 1,8 6 

24961  236 439+1500 

 
Таблица №4   Комплектование фонда  

2018 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего 

книги, брошюры  100  100 200 

периодические издания 57 57 57 57 228 

медиадокументы 1 3 3 3 10 

 
Таблица №5 

2018 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего 

Электронный каталог 
(количество записей) 

 

1212 

 

1212 1212 1214 4850 

 
Таблица №6 

2018 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Возраст (лет) 
до 14 

лет 

15-30 

лет 
до 14 лет 

15-30 

лет 

до 14 

лет 

15-30 

лет 

до 14 

лет 

15-30 

лет 

Пользователи 950 50 450 50 470 30 400 25 

Посещения 3350 150 3500 150 3500 150 3525 150 

Книговыдача 11625 375 11625 375 11625 375 12125 375 

 
Таблица №7 

2018  год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего 

Количество посещений массовых 

мероприятий 
360 330 330 360 1380 

Количество детей, привлекаемых к 

участию в творческих конкурсах 
6 7 6 6 25 

Количество представленных 

творческих работ 
25 25 25 25 100 
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Таблица №8 

Период 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал за год 
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о
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Мероприятия 7 6 6 7 6 5 5 6 24 24 48 

Мастер-классы - 1 - 2 - 1 1 1 1 5 6 

Кинопоказы - 3 - 3 - 3 - 3 - 12 12 

Акции, проекты 4 1 4 2 2 - 1 1 11 4 15 

Обзоры 1 - - 1 - - - - 1 - 2 

Клубная и кружковая работа 2 3 2 2 1 1 3 3 8 9 17 

Книжные выставки  15 - 13 - 14 - 13 - 55 - 55 

Выставки в фойе 3 - 3 - 3 - 3 - 12 - 12 

Конкурсы, выставки 

творческих работ читателей 
1 1 1 - 1 - 1 - 4 1 5 

 
2.  Основные задачи деятельности библиотеки: 
   Совершенствование  библиотечного обслуживания населения городского округа 

Бронницы, основанного   на передовых достижениях и современных   требованиях к 

работе   муниципальных публичных библиотек: 

▪ обеспечивать   свободный доступ  и равные  возможности получения информации и 

знаний всем группам пользователей; 

▪ максимально удовлетворять потребности детского населения и руководителей детского 

чтения в детской книге и библиотечно-библиографических знаниях; 

▪ оказывать помощь пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения; 

▪  участвовать в проектах и  программах, направленных на развитие эффективного 

механизма творческой активности библиотечного сообщества, совершенствования форм и 

методов социального партнерства, и привлечение новых источников финансовых средств 

для развития  библиотеки; 

▪ формировать библиотечные фонды, расширяя  их тематический и  видовой состав; 

▪ осуществлять всестороннее раскрытие фондов библиотеки с использованием различных 

форм индивидуальной и массовой работы; 

▪осуществлять программно-проектную деятельность с целью привлечения пользователей 

и создания условий для их самообразования и досуга; 

▪ приобщать читателей к художественным ценностям мировой культуры; 

▪ воспитывать патриотизм и интерес к истории и культуре родного края; 

▪ развивать ассортимент дополнительных сервисных услуг для пользователей библиотеки; 

▪  продолжать  сотрудничество на договорной основе с учреждениями социокультурной 

сферы в рамках основной деятельности; 

▪ проводить  специальные исследования с целью выявления интересов и потребностей 

пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества 

предоставляемых библиотечных услуг; 

▪ изучать опыт работы других библиотек с целью внедрения в практику наиболее 

интересных форм библиотечного обслуживания пользователей; 

▪ содействовать профессиональному развитию и повышению квалификации сотрудников 

библиотеки с помощью  программы «Профессиональный практикум». 
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3. Формирование и использование  библиотечных фондов: 
 

Содержание работы Кол-во экз. 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отдел информационного обслуживания и формирования фондов 

Комплектование: 

- формирование заказов через библиотечный 

коллектор; 

- посещение книжных магазинов, выставок-

ярмарок; 

- анализ прайс-листов издательств; 

- формирование заказов на периодические 

издания. 

 

200 

 

 

 

 

30 
наименований 

 

в течение года 

 

 

 

апрель, 

 сентябрь 

 

 

 

Тимофеева Ж.В. 

 

 

 

Работа с фондами: 

- прием и обработка книг, полученных в дар 

и взамен утерянных; 

- обработка периодических изданий; 

- исключение  из инвентарных книг по актам 

на списание 

250 

 

450 

236 

в течение года 

 

Карякина Н.К. 

 

Карякина Н.К. 

 

Тимофеева Ж.В. 

Отдел обслуживания 

Содержание работы 
Количество 

экз. 
Срок исполнения Ответственный 

Изъятие из фонда: 

- дефектной; 

- устаревшей литературы 

 

150 

100 

в течение года 
Бикетова Ю.Н., 

Костикова Л.Б. 

Составление актов: 

- дефектной; 

- устаревшей литературы 

 

1 

1 

в течение года 
Бикетова Ю.Н., 

Чернова Е.Н. 

Замена полочных разделителей  

- фонд научно-популярной литературы 

(старший возраст); 

- фонд среднего возраста; 

-фонд младшего возраста. 

 

67 

 

22 

22 

1 квартал Бикетова Ю.Н. 

Оформление  фондов (по возрастной 

адресации и содержанию)  1 квартал      Бикетова Ю.Н. 

Ведение тетрадей отказов и заказов на 

комплектование 
 в течение года Костикова Л.Б. 

Анализ состава фондов: 

- выявление неиспользуемой литературы и 

лакун; 

 
 

в течение года 

Бикетова Ю.Н., 

Костикова Л.Б. 

-ведение журнала учета замены книг, 

утерянных пользователями 
 в течение года Костикова Л.Б. 

передача фонда периодических изданий   январь Бикетова Ю.Н. 

Обеспечение сохранности фонда: 

- систематическая работа с задолжниками: 

а) месячник возвращенной книги, 

б) подача списков задолжников в школы, 

в) штраф за задержку фондовых материалов 

сверх установленных «Правилами 

пользования библиотекой» сроков; 

 

 

в течение года 

 

март 

 

ежеквартально 

 

 

Сотрудники 

отдела 

обслуживания 
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- ремонт книг с привлечением 

читательского актива; 

- влажная уборка стеллажей и книг 

в течение года 

 

ежемесячно 

 
4. Организация справочно-библиографического аппарата, 
информационное обслуживание, методическая работа: 
▪ формирование информационной среды для пользователей (электронный каталог новых 

поступлений, получаемых библиотекой; ретроконверсия карточного каталога, 

традиционный каталог); 

▪ информирование пользователей об информационных ресурсах библиотеки и ее услугах; 

▪ справочно-библиографическое обслуживание пользователей: ретроспективный поиск, 

составление библиографических указателей, списков, выполнение библиографических 

справок, подготовка тематических выставок; 

▪ обучение основам библиотечно-библиографических и информационных знаний;              

▪ создание информационной среды для отдаленного доступа пользователей библиотеки 

(сайт библиотеки, аккаунты в социальных сетях). 
 

4.1. Организация справочно-библиографического аппарата: 

Содержание работы Количество 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Ведение картотек: 

 Артотека»  

 «Краеведение» 

 

50 

20 

в течение года 

 

Костикова Л.Б. 

Бикетова Ю.Н. 

Ведение методических папок:  

 по краеведению; 

 методических материалов 

 

5 

5 

в течение года 

 

Бикетова Ю.Н., 

Чернова Е.Н. 

Библиографические справки 

различной тематики и сложности 
150 в течение года 

Сотрудники 

библиотеки 

Информационное обслуживание: 

коллективные абоненты: 

Музей истории г. Бронницы 

МДОУ «Радуга»; 

МДОУ «Вишенка»; 

Центр «Алый парус»; 

индивидуальные абоненты  

 

 

 

 

 

 

8 

в течение года 

 

Отдел 

обслуживания 

 

 Пополнение каталогов: 

-алфавитный; 

-систематический; 

- электронный 

 Редактирование каталогов (выбытие 

документов) 

 «Систематическая картотека статей 

периодических изданий» 

 

300 к. 

300 к. 

4850 э.з. 

 

 

 

50 к. 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Отдел 

информационно- 

библиографического 

обслуживания 

4.2. Информационно-библиографическое обслуживание: 

Содержание работы 
Группа 

читателей 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Список периодических изданий на  2018 

год «Подписка 2018» 

все 

возрастные 

группы 
январь, июнь Карякина Н.К. 

Книжная закладка из серии «Умные 

книги, увлекательное чтение» по 

творчеству  Ш. Перро 

младший 
возраст январь Тимофеева Ж.В. 
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Информационный буклет «Два брюшка, 

четыре ушка. Загадки и головоломки 

древних славян» 

младший 
возраст январь Карякина Н.К. 

Книжная закладка из серии «Умные 

книги, увлекательное чтение» по 

творчеству М. Пришвина 

младший, 

средний 

возраст 
февраль Тимофеева Ж.В. 

Информационный буклет «Малые жанры 

русского народного фольклора: 

пословицы, поговорки, приметы, 

скороговорки» 

младший, 

средний 
возраст 

февраль Карякина Н.К. 

Книжная закладка «Танцевальный 

фольклор: от язычества до наших дней» 

младший 
возраст  март Карякина Н.К. 

Книжная закладка из серии «Умные 

книги, увлекательное чтение» по 

творчеству Е. Благининой 

младший, 

средний 
возраст 

апрель Тимофеева Ж.В. 

Библиографический список «Люблю 

тебя, Петра творенье…» к 315-летию со 

дня основания Санкт-Петербурга 

все 

возрастные 
группы 

май Тимофеева Ж.В. 

«Кинематографическая карта города 

Бронницы» ко Дню города Бронницы 

все 

возрастные 
группы 

июль Тимофеева Ж.В. 

Рекомендательный буклет «Ларец 

сказок» 

младший 
возраст август Карякина Н.К. 

Книжная закладка из серии «Умные 

книги, увлекательное чтение» по 

творчеству  Б. Заходера 

младший, 

средний 
возраст 

сентябрь Тимофеева Ж.В. 

Книжная закладка «Умные книги, 

увлекательное чтение»  

все 

возрастные 

группы  
ноябрь Тимофеева Ж.В. 

Информационный буклет «Уж как сон 

ходил по лавке. Песни-колыбельные» 

младший 
возраст 

ноябрь Карякина Н.К. 

Информационный бюллетень новинок 

(Слайд-шоу  для публикации в сети I-

net«Книжный гид») 

все 

возрастные 

группы 
декабрь Тимофеева Ж.В. 

5.Содержание и организация работы с пользователями: 

5.1. Программно-проектная деятельность: 
▪ программа поддержки и развития чтения «Город читает» в рамках «Национальной 

программы поддержки и развития чтения в России»  (приложение 1); 

▪ проект для дошкольников «Солнцеворот»: традиции русской народной культуры», 

направленный на  воспитание ребенка в традициях национальной народной культуры, 

формирование бережного отношения и любви к ней; 

▪ проект, посвященный 565 летнему юбилею  родного города «На виду у звонницы – 

процветают Бронницы»; 

▪ проект  «Киносеанс»   направлен на развитие интереса у юных читателей к лучшим 

образцам детской литературы, знакомство маленьких зрителей с народами, населяющими 

Россию посредством киноискусства; 

▪ проект  «Страна восходящего солнца» . 2018 год объявлен годом Японии в России с 

целью обмена между странами культурными наследиями. Планируется проведение 

мероприятий, которые раскроют культуру, традиции и другие аспекты жизни восточных 

соседей. 
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5.2. Индивидуальная работа: 

       Индивидуальные контакты «сотрудник-посетитель» являются для библиотекарей 

повседневной работой. Через беседу у библиотекаря появляется возможность привлечь 

внимание к книгам, сделать каждого посетителя активным читателем. При этом   

учитываются личные особенности каждого для того, чтобы читатель взял именно «свою 

книгу» или получил ту информацию, которая ему действительно нужна. Для этого 

изучаются информационные потребности читателя, его личностные особенности. 

 
№ Форма работы /Содержание Срок 

исполнения 

1. 

Беседа при записи читателя в библиотеку. Дает возможность собрать 

о человеке сведения, познакомить с правилами библиотеки, ее 

информационными возможностями и ассортиментом услуг 

в течение года 

2. 

Рекомендательные беседы. Ориентируют пользователей библиотеки 

в книжном пространстве, опосредованно влияют на читательский 

выбор и формирование читательского вкуса 

в течение года 

3. 
Индивидуальное информирование о новых поступлениях 

литературы и других информационных материалов 
в течение года 

4. Бронирование литературы и других информационных материалов в течение года 

5. 
Обслуживание на дому (пользователи с ограниченными 

возможностями) 
в течение года 

 

5.3. Клубная и кружковая деятельность: 

Название Группа читателей Количество занятий Ответственный 

Клуб «Буквоежки» старший возраст 9 Тимофеева Ж.В. 

Кружок «Громкое 

чтение» 
младший возраст 1 раз в месяц Тимофеева Ж.В. 

Клуб «Совенок» младший возраст 8 Бикетова Ю.Н. 

 
5.4. Формы обслуживания читателей: 

 

Содержание работы 
Возраст 

читателей 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Январь 

«Билет в кино» -  познавательно-развлекательная 

программа 
6+ 1 декада Чернова Е.Н. 

«900 дней мужества» - патриотический час  

цикл «Шаги победы» 
10+ 3 декада Бикетова Ю.Н. 

«Путешествие по Японии» - интерактивная 

экскурсия; проект  «Страна восходящего 

Солнца» 

10+ 3 декада 
Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

Проект «Киносеанс»: показ м/ф из сериала «Гора 

самоцветов»  «Умная дочка» (русские сказки) 
0+ 10 января Тимофеева Ж.В. 

Акция «Скажи «Спасибо!» к всемирному  дню 

«Спасибо» 
0+ 11 января Тимофеева Ж.В. 

Громкое чтение из цикла «Читаем вместе»: 

сказки Шарля Перро  5+ 12 января Тимофеева Ж.В. 



 8 

Февраль 

«Я рисую сказку» - беседа о художниках-

иллюстраторах детских книг  
5+ 3 декада 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

«Традиции японцев» – познавательная программа 

проект «Страна восходящего Солнца» 
10+ 3 декада 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

«Битва за Сталинград» - патриотический час  

цикл «Шаги Победы» 
10+ 3 декада Бикетова Ю.Н. 

«История в лицах» –  выставка-обзор 10+ февраль Бикетова Ю.Н. 

Беседа «Все профессии важны!» (Клуб 

«Совенок») 
6+ февраль Бикетова Ю.Н. 

Громкое чтение из цикла «Читаем вместе»:  

М. Пришвин  
5+ 4 февраля Тимофеева Ж.В. 

Мастер-класс «Кукла-масленица» 5+ 14 февраля Карякина Н.К. 

Проект «Киносеанс»: показ м/ф из сериала «Гора 

самоцветов»  «Как пан конем был» (белорусские 

сказки) 

0+ 10 февраля Тимофеева Ж.В. 

Цикл уроков гражданственности, посвященных 

100-летию со дня рождения А. Солженицына 
12+ 21 февраля Тимофеева Ж.В. 

Март 

«Здоровым будешь – всё добудешь» - беседа 6+ 2 декада Бикетова Ю.Н. 

Игровая программа «Проказы Смехотама»  

(Клуб «Совенок») 
6+ март Бикетова Ю.Н. 

Проект «Киносеанс»: м/ф из сериала «Гора 

самоцветов»  «Жадная мельничиха» (украинские 

сказки) 

0+ 10 марта Тимофеева Ж.В. 

Громкое чтение из цикла «Читаем вместе»: 

 С. Михалков 
0+ 13 марта Тимофеева Ж.В. 

Неделя детской книги 

«Читают книжки девчонки и мальчишки» -  

комплексная программа 
5+ 3 декада 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

«На все ваши «Что?», «Где?» и «Когда?»  

книги со сказкой ответят всегда» - литературная игра  
7+ 3 декада Бикетова Ю.Н. 

«Сказки матушки Гусыни» - литературная игра к 

300 - летию со дня рождения Ш. Перро 
6+ 2 декада Бикетова Ю.Н. 

«В мультик из книжки» -  

развлекательная программа 
6+ 3 декада Чернова Е.Н. 

Мастер-класс «Ландыш серебристый вырос на 

опушке. Роспись чайной кружки» 
5+ 6 марта Карякина Н.К. 

Апрель 

Всероссийский  конкурс юных чтецов  

«Живая классика» 
6+ 2 декада Лисовская З.И. 
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«Культура Японии» - познавательная программа 

проект «Страна восходящего Солнца» 
10+ 1 декада 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

Мастер-класс «Пасху радостно встречаем!». 

Изготовление подставки к пасхальному яйцу 
5+ 4 апреля Карякина Н.К. 

«Космическое путешествие» -  

познавательная игра 
5+ 2 декада Чернова Е.Н. 

Экологическая программа «Загадки природы» 

(клуб «Совенок») 
6+ апрель Бикетова Ю.Н. 

«Азбука едет по России» -  

интерактивная игра  в рамках  

всероссийской акции «Библиосумерки» 

6+ 

 

16-22 

апреля 

Чернова Е.Н. 

«Чудесные часы» - литературный час к 115-летию 

со дня рождения Е. Благининой 
6+ 2 декада Бикетова Ю.Н. 

«Взвейтесь кострами…» - экскурс в историю  

пионерской организации 
10+ 3 декада Бикетова Ю.Н. 

Цикл уроков гражданственности, посвященных 

100-летию со дня рождения А. Солженицына 
12+ 4 апреля Тимофеева Ж.В. 

Проект «Киносеанс»: показ м/ф из сериала «Гора 

самоцветов» «Толкование сновидений» 

(татарские сказки) 

0+ 10 апреля Тимофеева Ж.В. 

Громкое чтение из цикла «Читаем вместе»:  

В. Чаплина 
5+ 16 апреля Тимофеева Ж.В. 

Акция «Народное сочинение» в рамках 

«Библионочи-2018» 
10+ 

16-22 

апреля 
Тимофеева Ж.В. 

Май 

«Читаем детям о войне» -  

международная акция 
8+ 4 мая Бикетова Ю.Н. 

Исторический час  «Подвиг твой неповторим: 

подвиги во время ВОВ»  (клуб «Совенок») 
6+ май  Бикетова Ю.Н. 

«Мой город» - видео-викторина  

к 565-летию городу Бронницы 
10+ 2 декада Бикетова Ю.Н. 

«Веселые азбуки» -  

развлекательная программа 
5+ 3 декада Чернова Е.Н. 

Проект «Киносеанс»: показ м/ф м/ф из сериала 

«Гора самоцветов» «Жихарка»  (уральские 

сказки) 
0+ 

10 мая Тимофеева Ж.В. 

Громкое чтение из цикла «Читаем вместе»: 

 С. Алексеев 
5+ 17 мая Тимофеева Ж.В. 

Информационный час «У обрядов на Руси 

множество заветов…» Куклы-обереги в 

славянской культуре. 

5+ 14 мая Карякина Н.К. 

Цикл уроков гражданственности, посвященных 

100-летию со дня рождения А. Солженицына. 12+ 22 мая Тимофеева Ж.В. 
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Июнь 

Громкое чтение из цикла «Читаем вместе»:  

А.С. Пушкин 
5+ 6 июня Тимофеева Ж.В. 

Проект «Киносеанс»: показ м/ф м/ф из сериала 

«Гора самоцветов» «Жихарка»  (уральские 

сказки) 

0+ 10 июня Тимофеева Ж.В. 

Анкетирование «Город читает?!» 6+ 
в течение 

месяца 

Отдел 

информационно- 

библиографического 

обслуживания 

Летняя площадка 

«Над нами солнце светит» - развлекательная 

программа ко «Дню защиты детей»  
6+ 1 июня 

Сотрудники отдела 

обслуживания 

«С чего начинается Родина» -  

патриотическая акция  
6+ 1 декада Чернова Е.Н. 

Июль  

«Погадай мне на ромашке» - комплексное 

мероприятие ко «Дню семьи, любви и верности» 
6+ 1 декада Чернова Е.Н. 

«Путешествуй, читай и открывай» -  

интерактивная игра 
6+ 2 декада Чернова Е.Н. 

«Детектив, детектив, детектив» -  

литературный квест 
6+ 3 декада Чернова Е.Н. 

Проект «Киносеанс»: показ м/ф м/ф из сериала 

«Гора самоцветов» «Майма-долгожданный»  

(ненецкие сказки) 

0+ 10 июля Тимофеева Ж.В. 

Август 

«Путешествие в Бронницы-град» -  

краеведческий квест    

в праздник «День города - Бронницам 565 лет»  

3+ 4 августа Бикетова Ю.Н. 

Цикл уроков гражданственности, посвященных 

100-летию со дня рождения А. Солженицына. 
12+ 7 августа Тимофеева Ж.В. 

Проект «Киносеанс»: показ м/ф из сериала «Гора 

самоцветов» «Однажды» (башкирские сказки) 
0+ 10 августа Тимофеева Ж.В. 

Громкое чтение из цикла «Читаем вместе»: 

 Л. Пантелеев 
5+ 22 августа Тимофеева Ж.В. 

Сентябрь 

«Дети против террора» -  

комплексное мероприятие 
6+ 3 сентября Чернова Е.Н. 

Фольклорное занятие «Очей очарованье: 

праздник осени» (клуб «Совенок») 
6+ сентябрь Бикетова Ю.Н. 

«Письмо Деду Морозу» - акция 6+ 2 декада Чернова Е.Н. 

«Дары щедрой осени» - познавательный час 6+ 3 декада Чернова Е.Н. 

 «Огненная дуга» - патриотический час 10+ 3 декада Бикетова Ю.Н. 
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цикл  «Шаги Победы»  

Громкое чтение из цикла «Читаем вместе»: 

 Л.Н. Толстой 
5+ 9 сентября Тимофеева Ж.В. 

Проект «Киносеанс»: показ м/ф м/ф из сериала 

«Гора самоцветов» «Представьте себе» 

(еврейские сказки) 

0+ 10 сентября Тимофеева Ж.В. 

Цикл уроков гражданственности, посвященных 

100-летию со дня рождения А. Солженицына 
12+ 18 сентября Тимофеева Ж.В. 

Мастер-класс «Квиллинг по мотивам Гжели» 5+ 19 сентября Карякина Н.К. 

Октябрь 

«Посвящение в читатели»  

- читательский праздник 
6+ 1 декада 

отдел 

обслуживания 

Игра-путешествие «Море и его обитатели»  

(клуб «Совенок» 
6+  2 декада Бикетова Ю.Н. 

«В поисках приключений» - литературная игра 

по книге Марка Твена «Приключения Тома 

Сойера» 

10+ 3 декада Бикетова Ю.Н. 

Интерактивный час «Очень любим мы, 

Матрёшки, разноцветные одежки» 
5+ 4 октября Карякина Н.К. 

Проект «Киносеанс»: показ м/ф м/ф из сериала 

«Гора самоцветов» «Гордый мыш» (осетинские 

сказки) 

0+ 10 октября Тимофеева Ж.В. 

Громкое чтение из цикла «Читаем вместе»:  

Т. Крюкова 
5+ 15 октября Тимофеева Ж.В. 

Ноябрь 

«Мои ровесники: жизнь детей в Древней Руси» - 

комплексная программа 
10+ 2 декада Бикетова Ю.Н. 

«Дорогами добра» -  библиотечная акция 6+ 3 декада Бикетова Ю.Н. 

Познавательно-игровое занятие «Где ступа с 

Бабою Ягою…» по русским народным сказкам 

(клуб «Совенок») 

6+ ноябрь Бикетова Ю.Н. 

«Мастерская Деда Мороза» - мастер-класс 6+ 3 декада Чернова Е.Н. 

Цикл уроков гражданственности, посвященных 

100-летию со дня рождения А. Солженицына 
12+ 6 ноября Тимофеева Ж.В. 

Проект «Киносеанс»: м/ф из сериала «Гора 

самоцветов»  «Сердце зверя» (амурские сказки) 
0+ 10 ноября Тимофеева Ж.В. 

Громкое чтение из цикла «Читаем вместе»: 

Н.Носов 
5+ 23 ноября Тимофеева Ж.В. 

Декабрь 

«Человеку верный друг» -  

литературная викторина о собаках 
10+ 2 декада Бикетова Ю.Н. 

«Новогодний калейдоскоп» -  6+ 3 декада Бикетова Ю.Н. 
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игровая программа 

Новогодняя развлекательная программа 

 «Встанем в дружный хоровод» 
6+ декабрь Бикетова Ю.Н. 

Анкетирование «Город читает?!» 6+ 
в течение 

месяца 

Отдел 

информационно- 

библиографического 

обслуживания 

Интерактивный час «Копилка народной 

мудрости - старославянские обряды» 
5+ 5 декабря Карякина Н.К. 

Мастер-класс «Морозные узоры» 5+ 6 декабря Карякина Н.К. 

Проект «Киносеанс»: показ м/ф м/ф из сериала 

«Гора самоцветов» «Про барана и козла» 

(карельские сказки) 

0+ 10 декабря Тимофеева Ж.В. 

Цикл уроков гражданственности, посвященных 

100-летию со дня рождения А. Солженицына 
12+ 11 декабря Тимофеева Ж.В. 

 

 

5.5. Книжно-иллюстративные выставки: 

Содержание работы 
Группа 

читателей 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Январь 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 января Костикова Л.Б. 

«Свет Рождественской звезды» 6+ 4 января Костикова Л.Б. 

«Сказки на все времена»  

к  300-летию со дня рождения Шарля Перро 
0+ 9 января Чернова Е.Н. 

«Человек – Поэт – Актёр» -  

к 80-летию Владимира Высоцкого 
12 + 15 января Костикова Л.Б. 

«Там, где цветет лотос» -  

проект  «Страна восходящего солнца» 
6+ 19 января Бикетова Ю.Н. 

 «Город древний – город славный» - 

информационный стенд  

8+ 
25 января 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

Февраль 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 февраля Костикова Л.Б. 

«Город древний – город славный» - 

информационный стенд  
8+ 1 февраля 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

«Лучше нет родного края» - к 145-летию со дня 

рождения Михаила Пришвина 
6+ 1 февраля Костикова Л.Б. 

«Есть такая профессия Родину защищать!» 12+ 14 февраля Костикова Л.Б. 

«За Волгой для нас земли нет» -  

цикл «Шаги победы» 
10+ 19 февраля Бикетова Ю.Н. 

Март 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 марта Костикова Л.Б. 

«Город древний – город славный» - 8+ 1 февраля Илюхина М.В., 



 13 

информационный стенд в  фойе Чернова Е.Н. 

«Book – симпатия» -  

всемирный день писателя 
6+ 1 марта Костикова Л.Б. 

«Восьмое марта, праздник мам, тук-тук! – 

стучится в двери к нам!» 
6+ 5 марта Костикова Л.Б. 

Фотовыставка «Крымские каникулы. От степей 

до гор» (выставка творческих работ в фойе) 
6+ 18 марта Тимофеева Ж.В. 

«Брось мышку – возьми книжку» -  

выставка любимых книг 
8+ 20 марта Костикова Л.Б. 

«Кукольный город» - герои книг – куклы 6+ 20 марта Бикетова Ю.Н. 

Апрель 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 апреля Костикова Л.Б. 

 «Город древний – город славный» - 

информационный стенд  
8+ 1 апреля 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

«Береги платье снову, а здоровье смолоду!» - к 

всемирному дню здоровья» 
10+ 2 апреля Костикова Л.Б. 

«Космическое путешествие» - ко Дню 

космонавтики   (выставка в фойе) 
6+ 9 апреля Чернова Е.Н. 

«Мозаика народных промыслов» 10+ 10 апреля Бикетова Ю.Н. 

«Мои питомцы» -  к 110-летию Веры Чаплиной  8+ 16 апреля Костикова Л.Б. 

«Нет без вести пропавших, есть павшие в боях»  

 к Дню Победы (выставка в фойе) 
10+ 27 апреля Чернова Е.Н. 

Май 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 мая Костикова Л.Б. 

«Город древний – город славный» - 

информационный стенд в  фойе 
8+ 1 мая 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

«Забыть, не имеем права» - к Дню Победы 6+ 3 мая Костикова Л.Б. 

«Я рисую сказку» - 115 лет со дня рождения 

Владимира Конашевича 
5+ 14 мая Костикова Л.Б. 

«Люблю тебя, Петра творенье…» -  

315 лет со дня основания Санкт-Петербурга 
10+ 16 мая Костикова Л.Б. 

«Страницы книжной летописи» -  

к 1115-летию со времени возникновения 

славянской письменности (выставка в фойе) 
10+ 14 мая 

 

Чернова Е.Н. 

 

 

Июнь 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 июня Костикова Л.Б. 

«Город древний – город славный» - 

информационный стенд в  фойе 
8+ 1 июня 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

«С чего начинается Родина…» -  

ко дню России (выставка в фойе) 
10+ 1 июня Чернова Е.Н. 
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Цикл «На досуге летним днём, в руки книгу мы 

берём» 
6+ 1 июня Костикова Л.Б. 

«Лес чудес» - к Всемирному дню окружающей 

среды 
6+ 4 июня Чернова Е.Н. 

«Пушкинский день России» 5+ 4 июня Костикова Л.Б. 

«Талант добрый и веселый» - к 110-летию  

Николая Носова 
6+ 5 июня Бикетова Ю.Н. 

«Футбольный калейдоскоп» - к старту 

Чемпионата Мира (выставка в фойе) 
10+ 14 июня Чернова Е.Н. 

Июль 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 июля Костикова Л.Б. 

«Город древний – город славный» - 

информационный стенд в  фойе 
8+ 1 июля 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

Цикл «На досуге летним днём, в руки книгу мы 

берём» 

6+ 1 июля Костикова Л.Б. 

«Вас в добрую сказку зову» 6+ 4 июля Бикетова Ю.Н. 

«Серия книг. Тузик, Мурзик и другие» 10+ 9 июля Костикова Л.Б. 

«Бронницам – 565 лет» (выставка в фойе) 12+ 17 июля Чернова Е.Н. 

Август 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 августа Костикова Л.Б. 

«Город древний – город славный» - 

информационный стенд в  фойе 
8+ 1августа 

Илюхина М.В., 

Чернова Е.Н. 

Цикл «На досуге летним днём, в руки книгу мы 

берём» 
6+ 1 августа Костикова Л.Б. 

«Не давайте нам пылиться!» 6+ 10 августа Костикова Л.Б. 

«Параллельные миры Рэя Бредбери» 10+ 20 августа Бикетова Ю.Н. 

«Дети против террора» - выставка детского 

рисунка к дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (в фойе) 

6+ 27 августа Чернова Е.Н. 

«День знаний» 6+ 31 августа Костикова Л.Б. 

Сентябрь 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 сентября Костикова Л.Б. 

«Издательство «Детская литература» -  

к 85-летию создания 
7+ 3 сентября Костикова Л.Б. 

«Стихи и сказки Бориса Заходера» –  

к 100-летию со дня рождения 
6+ 6 сентября Костикова Л.Б. 

«Дары осени» - выставка в фойе 6+ 17 октября Чернова Е.Н. 

«Салюта первого огни» -  

цикл  «Шаги победы» 
10+ 20 сентября Бикетова Ю.Н. 

Октябрь 
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Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1октября Костикова Л.Б. 

«Музыка – душа моя» - к международному дню 

музыки 

12+ 
1 октября Костикова Л.Б. 

 «Самый, самый, самый…» - 

серия познавательных книг  
7+ 8 октября Костикова Л.Б. 

«Сказка русского севера» 10+ 20 октября Бикетова Ю.Н. 

Ноябрь 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 ноября Костикова Л.Б. 

«Весёлые истории» - книги Николая Носова, 

Михаила Зощенко, Виктора Драгунского 
6+ 1 ноября Костикова Л.Б. 

«Там русский дух, там Русью пахнет» 6+ 6 ноября Костикова Л.Б. 

«Страны, которых нет на карте» -  

выставка-викторина 
10+ 12 ноября Бикетова Ю.Н. 

«Детство глазами художников» 6+ 13 ноября Бикетова Ю.Н. 

Декабрь 

Цикл «Книги-юбиляры» 0+ 1 декабря Костикова Л.Б. 

«Чудесные» книги или чудеса света» 6+ 1 декабря Костикова Л.Б. 

«И вот она нарядная…» 6+ 3 декабря Бикетова Ю.Н. 

«В гости к нам приходит Новый год» -  

выставка - викторина 
6+ 14 декабря Костикова Л.Б. 

 

 

6. Информирование о работе  библиотеки: 
Данное направление работы библиотеки позволяет: 

▪ формировать общественное мнение о библиотеке; 

▪ привлекать пользователей; 

▪ осуществлять рекламу своих услуг; 

▪ организовывать процесс продвижения своих услуг 

 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Оформление информационных стендов: 

- актуальная информация о мероприятиях библиотеки; 

- государственные праздники; 

- писатели-юбиляры.  

в течение 

года 

 

отдел  

обслуживания 

Создание фирменного стиля библиотеки:  

- эстетическое оформление библиотеки; 

- подбор цветовых композиций для оформления выставок, 

информационных стендов. 

в течение 

года 

 

ведущий 

художник 

 

Наглядная реклама  деятельности библиотеки: 

- информационные объявления о выставках и мероприятиях; 

- информация о новых поступлениях. 

в течение 

года 

Отдел 

информационно- 

библиографическо

го обслуживания 
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Пропаганда библиотеки и книжных фондов в    процессе 

обслуживания читателей и на массовых мероприятиях. 
в течение 

года 
отдел  

обслуживания 

Изготовление рекламной продукции (программ, буклетов, 

каталогов, и другой подобной информации), печатной продукции 

(книг, брошюр, сборников научных конференций, и т.д.), 

связанных с деятельностью учреждения. 

 

в течение 

года 

 

Отдел 

информационно- 

библиографическо

го обслуживания 

Ведение аккаунтов (страниц) в  социальных сетях «Вконтакте», 

«Facebook», «Инстаграм», «Мой мир», «Библиомо»+ сайт + 

СМИ. 

в течение 

года 

Отдел 

информационно- 

библиографическо

го обслуживания 

 
7. Методическая работа и повышение профессиональной квалификации 
 сотрудников библиотеки: 
Основными направлениями методической работы являются: 

▪ консультационно-методическая помощь в совершенствовании информационно- 

библиотечной деятельности; 

▪  инновационная деятельность (формирование и освоение библиотечных новшеств); 

▪  повышение квалификации библиотечных кадров. 

     Обновление и расширение форм и методов обучения идет путем заимствования из 

других сфер общественной жизни и создания более активных и интенсивных способов 

переподготовки библиотекарей («круглые столы», «презентации», «деловые игры»).     

Реализуя принципы всеобщности, непрерывности, дифференциации обучения, нельзя 

игнорировать опыт прошлых лет. И недооценивать формы, виды и методы обучения, 

которые сложились: курсы, практикумы, дни повышения квалификации и т. д. 

Методическая помощь в повышении квалификации специалистов заключается в 

проведении научно-практических конференций, семинаров, консультаций, стажировок, 

обеспечения инструктивно-методическими изданиями и оказания практической помощи 

коллегам непосредственно на местах. 

Повышение профессиональной компетенции библиотечных кадров, создание условий 

для трудовой адаптации вновь пришедших молодых специалистов, формирование 

перспективного кадрового резерва руководителей структурных подразделений и главных 

специалистов, такие задачи которые призвана решать программа «Профессиональный 

практикум». 

В рамках повышения квалификации сотрудников, также планируется: 

▪  очередная аттестация специалистов; 

▪  I этап введения профстандартов в библиотеке: Подготовительный; 

▪  освоение программы профессиональной переподготовки «Библиотечно-

педагогическая деятельность. Информационно-библиографическое обслуживание 

обучающихся и педагогов» с присвоением квалификации «Библиотекарь-педагог» 

(ведущий библиотекарь отдела обслуживания – Бикетова Ю.Н.);  

▪  обучение на Высших библиотечных курсах в РГБ (библиотекарь отдела 

обслуживания – Чернова Е.Н.);  

▪  посещение семинаров, открытых  мероприятий, участие в областных, городских 

проектах, конкурсах;  

▪  обучение основам охраны труда (1 сотрудник); 

▪  индивидуальное участие сотрудников в онлайн-вебинарах по актуальным темам 

библиотечной деятельности. 
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8. Обеспечение доступности услуг для пользователей с ограниченными 
физическими возможностями: 
▪ актуализация  «Паспорта доступности библиотеки» в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных актов; 

▪ оформление визуальной навигации по помещениям библиотеки для пользователей с 

ослабленным зрением; 

▪ разработка информационного продукта «Аудио-гид по  детской  библиотеке»; 

▪ пополнение фондов специализированными изданиями для пользователей с 

особенностями слуха и зрения; 
▪ доставка фондовых документов библиотеки пользователям на дом. 

 
9. Сотрудничество с учреждениями и организациями социальной сферы: 
▪ сотрудничество с социально-реабилитационным центром «Алый парус», МДОУ,  

Гимназией, Лицеем, школой №2,  Музеем истории города Бронницы (информационное 

обслуживание, выступления на конференциях, родительских собраниях) на договорных 

началах; 

▪  помощь педагогам гуманитарного цикла в составлении списков летнего чтения; 

▪ совместная работа со школьными библиотекарями (обходные листы, списки учащихся, 

организация Недели детской книги, месячник возвращённой книги); 

▪  подбор и выдача литературы по индивидуальному списку руководителям кружков 

детского творчества; 

▪  взаимодействие с учреждениями культуры и образования в процессе подготовки и 

проведения мероприятий, конференций, чтений, акций, городских  праздников. 

 
10. Дополнительные сервисные услуги: 

Вид услуги Количество Ответственный 

Набор текста на компьютере 50 л. Илюхина М.В. 

Тюменцева Л.Н. 

Подготовка и проведение мероприятий  по заказу   Бикетова Ю.Н. 

Ксерокопирование библиотечных материалов 100 л. Илюхина М.В. 

Тюменцева Л.Н. 

Подготовка презентаций  сотрудники 

библиотеки 

Ламинирование 50 шт. Тюменцева Л.Н. 

Абонемент аудиовизуальных материалов 30 экз. Илюхина М.В. 

Тюменцева Л.Н. 

Занятия в тематических кружках и клубах:  Тимофеева Ж.В. 

- «Библиопродленка» 
1 

академический 

час 

 

- кружок «Громкое чтение» 1 занятие  

Составление библиографического списка к дипломной, курсовой 

работе или диссертации 

1 название сотрудники отдела 

информационно- 
библиографического 

обслуживания 

Расширенный поиск информации о документах и подбор 

источников (книг, иллюстраций, аудиозаписей, сценариев) по 

запросу 

1 документ сотрудники 
библиотеки 

Выполнение поисково-исследовательской работы по заданной теме  сотрудники отдела 
информационно- 
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библиографического 
обслуживания 

Составление краеведческой справки по заданной теме в 

электронном виде 

 сотрудники отдела 

информационно- 
библиографического 

обслуживания 

Доставка фондовых документов библиотеки пользователям  сотрудники отдела 
обслуживания 

Предоставление методических, информационных, научно-

просветительских, консультативных услуг, в т.ч. по договорам с 

юридическими и физическими лицами 

 сотрудники отдела 

информационно- 
библиографического 

обслуживания 

Услуги по организации и проведению культурно-массового отдыха  сотрудники отдела 
обслуживания 

Осуществление записи, тиражирования на различных съёмных 

носителях учебно-методических материалов, культурно-массовых 

мероприятий по профилю деятельности учреждения для 

публичного показа, проката и реализации в целях пропаганды 

культуры и искусства 

 

сотрудники 

библиотеки 

Участие в муниципальных, региональных и иных культурно-

просветительских программах, проектах, мероприятиях на 

возмездных условиях 

 
сотрудники 

библиотеки 

Организация деятельности мастер-классов, классов по 

переподготовке, повышению квалификации персонала, 

любительских объединений, клубов по интересам, в т.ч. по 

договорам с юридическими и физическими лицами 

1 час 

сотрудники 

библиотеки 

Подбор материалов для написания сценария и отправка его в 

электронном виде на e-mail заказчика 

 сотрудники отдела 

информационно- 
библиографического 

обслуживания 

Разработка сценариев и проведение выездных массовых 

мероприятий по запрашиваемой теме 

 сотрудники отдела 
обслуживания 

 

11. Административно-организационная и информационно-аналитическая 
деятельность: 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 
1. Разработка локальных нормативных актов в течение года Лисовская З.И. 

2. 

Подготовка планов работы структурных 

подразделений (еженедельных, ежемесячных, 

годовых) 

в течение года 

Лисовская З.И., 

Илюхина М.В., 

Тимофеева Ж.В., 

Тюменцева Л.Н. 

3. 
Подготовка и сдача отчетов (ежемесячных, 

ежеквартальных, годовых)   
в течение года 

Лисовская З.И., 

Илюхина М.В., 

Тимофеева Ж.В., 

Тюменцева Л.Н. 

4. 

Деятельность в рамках реализации ФЗ №44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (план ФХД, размещение 

информации о закупках, проведение закупок и т. д.) 

в течение года 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

контрактный 

управляющий 

5. 
Оформление личных дел сотрудников, трудовых 

книжек, характеристик  
в течение года Лисовская З.И. 

6. 

Подготовка и сдача ведомственной отчетности в ГАС 

«Управление» МО,  на « Официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

в течение года 
Лисовская З.И., 

Тимофеева Ж.В., 
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(муниципальных) учреждениях»  

 
12. Административно-хозяйственная  деятельность: 

Укрепление материально-технической базы библиотеки 

согласно плану закупок на 2018 год 

 

1. 

 

Приобретение детской модульной мебели для игровой комнаты: 

- детский выставочный шкаф с ящиками – 4шт 

-детский модульный стол – 8шт 

- детский модульный стул -16шт 

- мягкая модульная мебель (уголок) -1шт 

в течение года 

2. 

 

Приобретение оргтехники и комплектующих деталей: 

- компьютеры – 2шт. 

второе 

полугодие 

 

3. 

 

Приобретение офисной мебели:  

- кресло офисное – 2шт.  

- стол компьютерный – 2шт. 

второе 

полугодие 

4. Приобретение книг со шрифтом Брайля - 4шт. в течение года 

5. 

 

Закупка энергосберегающих светильников -  2 шт. 

ламп – 20 шт. 
в течение года 

 

Административно-организационная деятельность 

1. 
Оформление необходимых документов для заключения договоров на 

оказание услуг 

ноябрь, 

декабрь 

2. 

 

Оформление необходимых документов для заключения договоров на 

техническое  обслуживание и материально-техническое оснащение 

библиотеки 

 

в течение года 

3. 
Оформление счетов на приобретение материально-технических 

средств и оборудования и их получение 

 

в течение года 

4. 
Контроль за полным и своевременным выполнением договорных 

обязательств обслуживающих организаций 
в течение года 

5. 
Совместно с бухгалтерией своевременное списание материальных 

средств и имущества, пришедшего в негодность 
в течение года 

6. 
Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, 

выделяемых для хозяйственных целей 
 

в течение года 

7. 
Контроль за исправным состоянием электрической проводки, розеток, 

выключателей и электроприборов 
 

в течение года 

8. Контроль за энергосбережением, учет электроэнергии в течение года 

9. Ведение отчетно-учетной документации по расходованию средств в течение года 

10. 
Ведение электронного документооборота с контрактным 

управляющим и с организациями, предоставляющими услуги 
в течение года 

11. Проведение инвентаризаций  ежеквартально 

12. Организация своевременного вывоза макулатуры 
по мере 

необходимости 

13. Ежемесячная отчетность по расходам материальных средств ежемесячно 
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14. 
Работа с документацией по исполнению предписаний 

контролирующих организаций (пожарный надзор и др.) 
в течение года 

15. 
Осуществление систематического контроля над качеством работы 

младшего обслуживающего персонала 
ежедневно 

16. 
Закупка призов и необходимых материалов для проведения 

мероприятий 

      по мере 

необходимости 

17. 

Обеспечение сотрудников  канцелярскими принадлежностями, 

необходимыми хозяйственными материалами, оборудованием и 

инвентарем 

по мере 

необходимости 

Для создания качественных санитарно-гигиенических условий в помещениях библиотеки  в 

течение всего года в соответствии с требованиями Сан ПиН проводить следующие 

мероприятия: 

- влажная уборка стеллажей; 

- вытирание подоконников; 

- влажная уборка столов; 

- уход за цветами 

 

ежемесячно 

 

 

- мытье окон; 

- мытье плафонов светильников; 

- мытье радиаторов; 

- мытье дверей 

два раза в год 

 

Обеспечение безопасности  

1. 
Проверка состояния первичных средств тушения пожара 

(огнетушители) 

 

ежемесячно 

2. 
Проведение противопожарного инструктажа (первичного и 

периодического)  с сотрудниками библиотеки на рабочем месте 

2 раза в год 

3. 
Осуществление повседневного контроля за соблюдением  

сотрудниками установленных правил противопожарной безопасности 

ежедневно 

4. Обеспечение учета и хранения противопожарного инвентаря в течение года 

5. Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий 
по мере 

необходимости 

 

 
 


